
 

 

 

 

 

 

 

Исх.: №2/303                                                                                от «14» апреля 2017 г. 

 

Руководителю организации  
Рекомендуется для руководителей организации, 

руководителей служб персонала, начальников отделов 

кадров, НR-рам, инспекторам по кадрам, специалистам 

по охране труда, бухгалтерам, делопроизводителям, 

секретарям и другим работникам, ведущим кадровое 

делопроизводство в организации. 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» приглашает вас принять 

участие в практическом курсе (тренинге)  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ – АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ» 

22 - 23 мая 2017 года 

Время проведения:  22 и 23 мая 2017 г. с 10-00 до 16-00 по моск.времени.  

Начало регистрации в 9-30. 

Место проведения: Конгресс-зал Союза «ТПП РТ», г.Казань, ул.Пушкина, 18. 

По окончанию курса вы получите: именной сертификат образца РФ, полный электронный 

пакет кадровых документов для внедрения профстандартов на Вашем предприятии и рабочую 

тетрадь! 

Стоимость участия в семинаре: для специалистов коммерческих  организаций – 10 000 

рублей (с возможностью участия за данную сумму до 3х человек с организации), организаций–

членов ТПП – 9 500 рублей (с возможностью участия за данную сумму до 3х человек с 

организации), за каждого последующего – 3500 рублей с человека. 

По вопросам участия  просим обращаться в Департамент делового образования и 

туризма ТПП РТ. Телефоны для регистрации: (843)238-61-25, 89179324851, E-mail: 

anotpprt@yandex.ru. 

Приложение: Программа тренинга. 

                        

С уважением,  

Председатель ТПП РТ                                                                                     Ш.Р. Агеев 

 

Исп. Милютина Ирина Анатольевна, тел.+7(843) 2386125 

 

mailto:tpprt@hotmail.com


Приложение 1. 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА: 

Только практика! 

 

№ Наименование блока Расшифровка блока 

1 Профессиональные стандарты - 

Трудовое Законодательство 

Российской Федерации 

Права и обязанности 

2 Профессиональные стандарты в 

документах 

Нормативная база Российской Федерации 

3 Кадровые документы 

(Правила составления и основные 

ошибки) 

 

1.Приказ по оценке соответствия штатного 

расписания профессиональным стандартам 

2. Создание комиссии по оценке соответствия 

штатного расписания профессиональным 

стандартам 

2.Штатное расписание 

3.Трудовые книжки 

4.Трудовые договора и дополнительные соглашения к 

ним 

5.Личные карточки Т-2 

6.Приказы по личному составу (прием, перевод, 

увольнение) 

7. Личные дела на работников 

8.Должностные инструкции 

20.Приказы по основной деятельности предприятия, 

касающиеся трудовых отношений и 

профессиональным стандартам. 

4 Аттестация работников 1.Приказ на создание аттестационной комиссии по 

оценке соответствия сотрудника 

профессиональным стандартам, согласно 

занимаемой должности на предприятии 

2. Привлечение в комиссию по оценке 

соответствия сотрудника профессиональным 

стандартам, согласно занимаемой должности на 

предприятии внешнего эксперта 

 

5 Локальные нормативные акты 

 

1.Коллективный договор 

2.Правила внутреннего трудового распорядка 

3. Другие локальные акты, регулирующие трудовые 

отношения 

6 Организация и порядок 

проведения проверок  

1. Виды проверок 

2. Алгоритм проверок 

7 Аудит кадрового 

делопроизводства своими руками 

1. Алгоритм построения внутреннего аудита 

2. Отчетность 

Ведущий тренинга Жуковская Ирина Николаевна - эксперт, практикующий 

консультант в области управления персоналом и организационного развития, член экспертного 

совета при Министерстве труда, социальной защиты и демографии, сертифицированный 

специалист в области профессиональных стандартов, член рабочей группы по разработке и 

внедрению профессиональных стандартов в области управления персоналом. 

Имеет многолетний опыт работы на руководящих должностях в области построения 

систем управления персоналом, кадрового делопроизводства, опыт проведения аудиторских 

проверок в области кадрового делопроизводства на предмет соблюдения трудового 

законодательства, реализации консалтинговых проектов по аттестации, ротации персонала, 

бесконфликтного управления, уменьшения затрат на персонал, разрешения трудовых споров в 

досудебном и судебном порядке. 


